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,Щата и время проведения

Место проведения
основание созыва
Форма проведения
Председатель заседаниrI

Секретарь заседания

Количество членов .Щисциплинарного
комитета СРо АСРБ
Фактически присутствовilло чIенов

.Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Кворум

<< 1 l > сентября 2020 г., l5-00 часов
г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, блок <Г>, офис 301
Решение Председателя,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
очная
Председатель .Щисцигtтинарного комитета СРО АСРБ
Левитин Григорий Львович
Виногоров Леонид Леонидович
J

J

Имеется

Присутствовали члены .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ:

1. Левитин Григорий Львович
2. Цыдендамбаев Чингис Олегович
3. Виногоров Леонид Леонидович

Приглашенные лица (без права голосования):
l. Куропатов Максим Евгеньевич (Индивидуальный предприниматель).

Открытие заседания,Щисциплинарного комитета:

СЛУШАЛИ: Председательств).ющего на заседании Правления - Председателя Щисциплинарного комитета СРО
АСРБ Левитина Г.Л., который сообщил, что из 3 .rленов .Щисциплинарного комитета СРО АСРБ в заседании
принимают участие З члена ,Щисциплинарного комитета. Заседание .Щисцигlлинарного комитета СРО АСРБ
считается правомочным, так как на нем присутствует не менее 2-х членов ,Щисциплинарного комитета.
Председательствующий объявил заседание flисцигtлtинарного комитета СРО АСРБ открытым.

О повестке дня:

СЛУШАЛИ: Председателя ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитина Г. Л., который предложI{л },твердить
повестку дня заседания ,Щисциплинарного комитета из дв}х вопросов. Иных предложений и замечаний не

поступало.

повЕсткА
м
пlrI

Вопрос регламент .Щокладчик

l 5 мин Левитин Г. Л.

2

Рассмотрение материztлов проверки Контрольного комитета СРО
ДСРБ по результатам проведения плановой проверки в отношении
члена СРО АСРБ индивидуального предпринимателя Куропатова М.Е.
,инн 032312440000)

20 мин Левитин Г. Л.



Голосовали: (за) - З голоса, (против) - нет, (воздерж€lJIся)) - нет.
Решение прпнято единогласно.
Решили: утвердить повестку днri заседания Щисцигl,тинарного комитета СРО АСРБ

по вопросу Лъ 1 повестки дня:
Высryпил Председатель заседания СРО АСРБ Левитин Г. Л., который сообщил, что необходимо назначить
секретаря настоящего заседания.
Левитин Г. Л. предложил нzlзначить секретарем настоящего заседания Щисциплинарного комитета СРО АСРБ
Виногорова Леонида Леонидовича и поставил свое предложение на голосование.

Голосовали: (за) - З голоса, (против)) - нет, (воздержttJIся)) - нет.
Решепие принято единогласно.
Решили: Назначить секретарем заседаниJI ,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Виногорова Леонида
Леонидовича.

По вопDосу NЬ 2 повестки дня:
Высryпил председатель.Щисциплинарного комитета Левитин Г. Л., который сообщил следующее:
Настоящее заседание Щисциплинарного комитета СРО АСРБ собрано для рассмотрения матери€LIIов плановой
проверки, проведенноЙ Контрольным комитетом СРО в отношении члена СРО АСРБ индивидуiшьного
предпринимателя Куропатова М.Е. (ИНН 032З12440000) в части предмета проверки соблюдения и исполнениrI
членами Ассоциации требованиЙ стандартов и вн},тренних документов Ассоциации, условиЙ !шенства в
Ассоциации. В результате было выявлено нарушение п.7.4 Положения о контроле за деятельностью членов
саморегулируемой организации Ассоциация <<Строители Ресгryблики Бурятия>>, выр€Iзившееся в виде не
представлении ИП Куропатовым М.Е. в Ассоциацию сведений, поименованных в уведомлении / запросе СРО
АСРБ, для проведения контрольных мероприrIтий. Срок проведениJI проверки: с24,08.2020г. по 28.08.2020г. Срок
предоставлениJI сведений: до 24.08,2020г. !окумекгы (уведомление и решение о проведении плановой проверки
с приложениями) направлены Куропатову М.Е. - 15,07.2020г., согласно уведомлению о вручении, документы
пол)лены представителем организации - 22.0'7 .2020г. В установленный срок документы представлены не были.
Слово было передано Куропатову Максиму Евгеньевичу, который объяснил причину непредставления в

указанный ранее срок и попросил дать ему новый срок для предоставления ранее непредставленных сведений к
плановой проверке Контрольного комитета СРО.
В ходе обсуждения Председатель Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитин Г.Л. поставил на голосование
следующее предложение:
На основании п. 3.1. ил.4.2. <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия> СРО АСРБ применить к
индивидуальному предпринимателю КурОпатову М.Е. (ИНН 0З2З12440000) меру дисциплинарного воздействия
в виде выдачи предписания об обязательном устранении членом СРО выявленных нарушениЙ, а именно:
- для проведения контрольных мероприятий представить в срок до 25.09.2020г. в СРО АСРБ сведения,
поименованные в уведомлении / запросе СРО АСРБ (Исх. J\Ъ У-01 .07.20 от 15.07.2020г.)

Голосовали: (за) - 3, <<против>> - 0, квоздержался>> - 0
Решение принято единогласно.
Решили:
На основании п. 3.1 . ип. 4.2. <<Положения о системе мер дисциплинарного воздействия> СРО АСРБ применить к
индивидуirльно}Ф/ предпринимателю Куропатову М.Е. (инн 0з2з|2440000) меру дисциплинарного воздействия
в виде выдачи предписаниrI об обязательном устранении IUIeHOM СРО выявленных нарушениЙ, а именно:
- для проведения контрольных мероприятий представить в срок до 25.09.2020г. в СРО АСРБ сведения,
поименованные в уведомлении / СРО АСРБ (Исх. Jt У-01 .0'7 ,20 от 15.07.2020г.)

Председатель заседан (Председатель,Щисциплинарного комитета СРО АСРБ Левитин Г. Л.)

"(

Секретарь заседания: с Г -: (Виногоров Л.Л.)
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